ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БИОЛОГИИ
В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
«НОВЫЕ ВЕРШИНЫ»

Москва, 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации
и проведения интеллектуального турнира школьников по биологии в рамках
Городской конкурсной программы «Новые вершины» (далее – турнир), его
методическое обеспечение, порядок участия в турнире, критерии оценок
и определения победителей и призеров.
1.2. Турнир проводится ежегодно на базе центра экологического
образования Управления дополнительных общеразвивающих программ
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Воробьевы горы» (далее – ЦЭО) в марте в
выходной день.
2. Организатор
2.1. Организацию и проведение турнира осуществляет ГБПОУ
«Воробьевы горы».
2.2. Оператором проведения турнира является ЦЭО.
3. Сроки и место проведения
3.1. Турнир по биологии проводится 16 мая 2020 года.
3.2. Место проведения турнира – ГБПОУ «Воробьевы горы» по адресу:
Москва, ул. Косыгина, д. 17.
3.3. Руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри.
4. Оргкомитет
4.1. В состав Оргкомитета входят сотрудники ЦЭО, а также сотрудники
научно-исследовательских учреждений и учебных заведений по профилю
турнира.
4.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:
– организационное, методическое и техническое обеспечение
подготовки
и проведения турнира;
– определение сроков и форм проведения турнира;
– информирование образовательных учреждений и потенциальных
участников о сроках и условиях проведения турнира;
– разработка заданий турнира, определение их количества и содержания;
– определение критериев и способов оценки результатов выполнения
заданий, порядок награждения победителей и призеров турнира;

– рассмотрение апелляций участников турнира;
– определение количественного и персонального состава жюри, порядок
его работы.
5. Жюри
5.1. В состав жюри входят сотрудники ЦЭО и/или приглашенные
специалисты.
5.2. На жюри возлагаются следующие функции:
– проверка и оценка ответов участников на задания и вопросы турнира
в соответствии с разработанными оргкомитетом критериями и оценочными
процедурами;
– подведение итогов турнира, определение победителей и призеров;
– награждение победителей и призеров турнира.
6. Цель и задачи
6.1. Цель турнира:
– вовлечение детей и подростков в активную познавательную
деятельность
в области биологии и охраны природы, пропаганда эколого-биологических,
природоохранных знаний среди обучающихся учреждений общего
и дополнительного образования.
6.2. Задачи турнира:
– мотивировать обучающихся к глубокому и прочному овладению
биологическими знаниями;
– привлекать обучающихся, проявляющих интересы в области биологии
и экологии, к обучению в системе дополнительного образования;
– способствовать сознательному выбору обучающимися будущей
профессии;
– создавать условия для проявления нравственного отношения к природе
и обществу.
7. Порядок проведения
1.1. Электронная заявка на участие в турнире по биологии заполняется
на информационном портале Городской конкурсной программы «Новые
вершины» (новыевершины.рф) согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
1.2. Прием заявок на участие в турнире прекращается за 3 дня до даты
проведения турнира.

1.3. Для
участников
турнира
проводятся
предварительные
консультации,
как по содержанию программы испытаний, так и по предъявляемым
требованиям, критериям оценки и т.д.
1.4. Очная регистрация прибывших на турнир участников проводится:
с 09:30 до 11:00 для обучающихся 1-5 классов, с 12:00 до 13:00 для
обучающихся
6-11 классов.
1.5. Участники турнира при регистрации получают маршрутные листы
с перечнем тематических кабинетов:
гербарий – травянистые растения умеренных широт;
растения тропиков и субтропиков;
древесные растения умеренных широт;
культурные растения;
беспозвоночные;
рыбы;
земноводные и пресмыкающиеся;
птицы;
млекопитающие.
1.6. Турнир проводится в устной форме в один этап (учащиеся отвечают
на вопросы, подготовленные Оргкомитетом турнира по биологии, устно,
определяют объекты живых и неживых коллекций ЦЭО).
1.7. Правила проведения турнира:
1.7.1. Участники турнира – обучающиеся 1-4-х классов должны
посетить
5 любых кабинетов по выбору: участник может выбрать те кабинеты, которые
являются для него наиболее интересными, где он сможет показать наиболее
высокие результаты.
1.7.2. Участники турнира – обучающиеся 5-8-х классов должны
посетить
5 кабинетов, из которых: 2 зоологических + 3 ботанических либо наоборот,
3 зоологических + 2 ботанических (по выбору).
1.7.3. Участники турнира – обучающиеся 9-11-х классов должны
посетить
6 кабинетов: 3 зоологических + 3 ботанических (по выбору).
1.7.4. Устный ответ у каждого участника принимается одним из членов
жюри, билет с заданием выбирает сам участник, время подготовки устного
ответа должно составлять не более 5-7 мин., при подготовке к устному ответу
участник может вести записи в листе устного ответа.

1.7.5. В процессе ответа участнику могут быть заданы дополнительные
вопросы, как по содержанию билета, так и по любым объектам коллекций
ЦЭО.
На определение объекта дается 2-3 мин., член жюри может дать на свое
усмотрение от 1 до 3 объектов, количество объектов зависит от полноты
устного
ответа
и ответа на вопросы члена жюри.
1.7.6. Количество баллов оглашается сразу после ответа участника,
максимальное количество баллов – 10, минимальное количество баллов – 0.
Баллы выставляются в маршрутный лист в соответствующий кабинету пункт,
количество баллов ставится цифрой и прописью.
1.7.7. Завершение этапа отмечается членом жюри его подписью
в соответствующем кабинету пункте.
1.7.8. Критерии оценки:
0 баллов: не смог ответить ни на один вопрос;
1-4 балла: ответ удовлетворительный, но не полный, путался, допускал
ошибки;
5-7 баллов: ответ уверенный, но только на вопросы билета, не смог
определить препараты коллекций или ответить на вопросы члена жюри;
8-9 баллов: ответ полный, но были небольшие ошибки или не смог
определить препараты коллекций;
10 баллов: ответ уверенный, полный, определил все препараты
коллекций, которые указал член жюри, ответил на все вопросы.
1.8. Апелляция на результат турнира:
если участник считает, что баллы, выставленные ему за ответ,
неудовлетворительны и его оценили неправильно, то данный вопрос он
направляет
в Оргкомитет турнира, апелляция рассматривается в индивидуальном порядке
в день проведения турнира не позднее 18:00.
8. Участники
8.1. Участниками турнира по биологии являются обучающиеся
образовательных организаций города Москвы 1-11 классов.
9. Порядок подведения итогов и награждения победителей
9.1. Оценка работ осуществляется жюри в течение следующего
рабочего
дня, определяются победители и призеры турнира.

9.2. Участники турнира оцениваются по 5 возрастным категориям: 1-2
класс,
3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс.
9.3. Для каждой возрастной категории разрабатывается своя система
конкурсного рейтинга и соответствующий возрасту комплект наград.
9.4. Первое место в каждой возрастной категории присуждается
участнику, набравшему наибольшее количество баллов, второе и третье места
распределяются в зависимости от баллов победителя. В случае набора
одинакового
количества баллов по решению жюри призовые места могут присваиваться
нескольким участникам.
9.5. В спорных случаях решение о присвоении призового места
принимается
с участием членов Оргкомитета.
9.6. Победители награждаются Дипломом первой, второй и третьей
степени.
9.7. Всем активным участникам турнира вручается памятное
Свидетельство.
9.8. Учителя и педагоги, подготовившие победителей, награждаются
Благодарностью.
9.9. Награждение победителей проходит через 15 дней после
проведения турнира.
10. Контактная информация
Адрес: ГБПОУ «Воробьевы горы», ЦЭО, Москва, ул. Косыгина, д. 17.
Кураторы турнира:
Абраамян Карина Арутюновна, педагог-организатор ЦЭО, контактный
телефон: +7 499 137-90-54, электронная почта: k.abraamyan@mailvg.ru;
Горева Александра Сергеевна, старший методист ЦЭО, контактный
телефон:
+ 7 926 273-94-12, электронная почта: a.goreva@mailvg.ru.
Информационный портал городской конкурсной программы Новые
вершины» – «новыевершины.рф»

